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               Сценарий праздника, посвященного Дню Учителя: « От всей души!».  

 

                                                                                                                  Кириллова Л.М., Горина М.С., Кириллова Т.А.       

                                                                                    воспитатели ГБОУ школа-интернат с.Малый Толкай 

Зал нарядно украшен шарами, цветами, яркими плакатами, занавес закрыт. На фоне 

музыки звучат голоса: 

Ведущий 1 

Душа ребенка - чистая слеза! 

В ней и тепло, и свет, и откровенье, 

И искренность, доверчивость в глазах 

И ожиданье доброго общенья. 

Ведущий 2 
Но чтобы душу детскую понять, 

При этом не поранить, не обидеть, 

Как много сил вам надо отдавать! 

И чутким быть, и многое предвидеть. 

Ведущий 1 
      Хочу я поклониться до земли 

Тем, кто пошел дорогой педагогов! 

И если ею вы достойно шли, 

Вы педагоги подлинно от Бога! 

Вед. 2: Каких только испытаний не готовит учителю беспокойная жизнь! Нехватка 

времени, избыток работы, радость от успехов учеников, слезы от незаслуженной обиды, 

усталость от бесконечной суеты и «второе дыхание» от вовремя сказанного доброго 

слова. И сегодня мы хотим сказать вам очень много добрых, искренних слов любви, 

уважения, благодарности, потому что чаще всего забываем это делать каждый день. 

Ведущий 1: Какое же огромное сердце нужно иметь, Чтобы изо дня в день, из года в год 

щедро раздавать его по кусочкам нам! 

Ведущий 2:  Уважаемые, дорогие, милые педагоги! Сегодня в нашей праздничной 

программе все о вас и для вас. 

Ведущий 1:    Слово для поздравления предоставляется Директору школы … 

1-й ученик. 
Здесь собрались, кому дарован 

Высокий радостный полет, 

К нему всегда идти готовы, 

Кто сердце детям отдает. 

2-й ученик. 
Ведь вы не только педагоги, 

Вы воспитатели для нас 

В науке, в технике; дороги 

Нам трудно выбирать без вас. 
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3-й ученик. 
Нас в школе нашей просвещают, 

Наук гранит мы познаем. 

Мы с вами учимся, играя, 

И в мире творчества живем. 

4-й ученик. 
Вы наш прекрасный мир создали, 

Даря нам радость вновь и вновь. 

Тепло сердец вы нам отдали, 

Вам - благодарность и любовь! 

1-й ученик. 
Наша маленькая страна, 

Для нас всегда нужна она. 

Заботой учителя, творчеством юных, 

Детских талантов полна. 

2-й ученик. 
Наш поклон вам, наше спасибо 

И за солнечность ваших глаз, 

И за то, что осень красиво 

Вашим праздником началась. 

3-й ученик. 

Что поделать, ведь годы мчатся 

За семнадцать, за тридцать семь. 

Мы подарим вам столько счастья, 

Что до старости хватит всем! 

4-й ученик. 
Любимых педагогов поздравляем, 

Желаем счастья, мира и добра. 

Пусть вас невзгоды вашей жизни не пугают, 

Любовью вас согреет детвора! 

 

                                       Музыкальный номер (песня) 

 

      1-й ведущий. 

Итак, учитель, ты пришел в наш дом, 

Все повторяется на этом свете. 

Тебе опять доказывать трудом, 

Что нужен ты, что очень нужен детям! 

2-й ведущий. 
Опять бессонница, а днем, словно все во сне, 

Опять заботы будут рвать на части. 

Крутись опять, как белка в колесе, 

Но, может, в этом ваше счастье? 

 

1-й ведущий. 
Вам ли грустить над собственной судьбой, 
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Вам ли жалеть о вашей тяжкой доле? 

Ведь мир на вас стоит большой. 

Учитель! Счастья вам и мира в вашем доме! 

 

Ведущий 2. А знаете  ли вы, по каким признакам можно отличить учителя? 

Ведущий 1: Нет, не знают. 

Ведущий.2 Сейчас расскажу.   

Итак, 7 признаков настоящего учителя: 

1.Вы приносите из дома все, что может пригодиться на рабочем месте. 

2.Ваша семья тоже работает с вами, хотя и не числится в штате. 

3.Люди, не работающие в сфере образования, не понимают вас, когда вы говорите о 

своих 30 детях и 60 родителях. 

4.Каждая встреча с коллегами всегда перерастает в мини-педсовет. 

5.Вы просыпаетесь среди ночи, чтобы записать очередную гениальную идею к 

завтрашнему уроку. 

6.С вами здороваются и вас знают  почти все жители Малого Толкая. 

7.Вы не умеете проходить мимо книжных прилавков. 

Если это все о Вас, то Вы – настоящие учителя!!! 

 

1-й ведущий. Нашим дорогим педагогам посвящается. 

  

Музыкальный номер (частушки) 

 
Ведущий 1: 

Учитель – 

Ведущий 2: 

три слога. 

Не так уж и много, 

Ведущий 1: 

А сколько умений вмещает оно! 

Ведущий 2: 

Уменье мечтать! 

Ведущий 1: 

Уменье дерзать! 

Ведущий 2: 

Уменье работе себя отдавать! 

Ведущий 1: 

Уменье учить! 

Ведущий 2: 

Уменье творить! 

Ведущий 1: 

Уменье детей беззаветно любить! 

Ведущий 2: 

Учитель – 

Ведущий 1: 
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три слога. 

Но как это много! 

Ведущий 2: 

И это призвание, данное Богом! 

 

Ведущий. А сейчас - веселая переменка! Предлагаю немного расслабиться, 

отдохнуть после напряженного занятия и посмотреть выступление. 

 

 

Музыкальный номер (танец) 

 
Ведущий 1: 

Сегодня День учителя. До конца четверти ещё целый месяц. 

Интересно, что вас, дорогие педагоги, ждёт впереди? 

Ведущий 2: 

В среде учителей существует древнее поверье, что все предсказанья сделанные в этот день 

сбываются! Проверим? 

Ведущий 1: 

Проверим! 

Ведущий 2: 

И сейчас мы предлагаем вам праздничную лотерею с предсказанием вашей судьбы.  

 Просим каждого приготовить свой билетик! 

(музыка фон) 
 

ЛОТЕРЕЯ 

 

У кого №1-Пуговка- Вам в этом месяце подарят что-то красивое из одежды 

 

№2-Колёсико- в этом месяце Вы выиграете машину, если купите лотерейный билет. 
 

№3-Цветок- в этом месяце Вы станете ещё милее и красивее 

 

№4-Конфета- Вас в этом месяце Вас ожидает сладкая- пресладкая жизнь 

 

№5-10 копеек- в этом месяце Вы будете очень денежным человеком 

 

№6-Лавровый лист- Вас ожидают большие успехи в работе. 
 

№7-Географическая карта- в этом месяце Вас ожидает путешествие 

 

№8-Перчик- будьте внимательны, можете поссориться с подругой. 
 

№9-Пустышка- в этом году у Вас будет прибавление в семье 

 

№10-Сердечко- Вас ожидает любовное увлечение в этом месяце 

 

№11-Колечко- в этом году Вы обязательно побываете на свадьбе. 
 

№12-Корона- мы поздравляем Вас, сегодня Вы- королева нашего праздника! 
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(музыка) 
 

№13 – Снег (на голову) – внезапная проверка 

 

№14 – Макаронные изделия – будьте осторожны, Вас ожидает много ложных обещаний 

 

№15 – Зонт - в вашей семье Вас ожидает только хорошая погода 

 

№16 – Ложка – ждите гостей 

 

№17 – Шуба – ждите холодной зимы 
 

№18 – Губы – Увы! Ваши надежды не оправдаются 

 

№19 – Лопата – в этом году Вы обязательно отыщете клад! 
 

 

Ведущий 1: Конечно, все хорошее быстро проходит. Неизменной остается лишь наша 

любовь и уважение к вам, наши педагоги. Пусть не покидает вас никогда желание 

творить и побуждать к творчеству. Пусть через ваше доброе, ласковое сердце красота и 

доброта входят в ребячьи сердца. С праздником! 

Ведущий 2       За доброту и чуткость, 

За бесконечное терпенье, 

Ведущий 1 
За мудрость и знания, 

За обаяние и красоту, 

Ведущий 2 
За потрясающий оптимизм, 

За принципиальность и требовательность, 

Ведущий 1 

За честь и достоинство, 

За жизнелюбие и веру… 

Все             Спасибо! Спасибо! Спасибо! 

Ведущий 2:   На этом наш праздник заканчивается. Спасибо за внимание.  

 

Звучит песня «Наши учителя» 

 

 

 

 

 

 


